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Члены амуты определили круг важных 
мероприятий на предстоящие полгода. 
Это в первую очередь проведение празд-

ника для русскоязычных писателей бухарских 
евреев Израиля. Определена дата – 6 мая в 12 
часов в ресторане «Лас Вегас». Организация 
праздника возложена на председателя Союза 
писателей бухарских евреев Нисона Ниязова 
и доктора Хану Толмас. Программа празд-
ника включает небольшой документальный 
фильм о писателях (режиссер Юрий Борохов), 
награждение памятными медалями, диплома-
ми, поздравление юбиляров и торжественный 
обед.

Выпуску майского номера журнала «Мой 
Израиль» посвятил своё выступление его ре-
дактор Маркиэл Фазылов. Обсуждали темы и 
статьи, подготовленные для номера. В связи 
с праздниками решено поместить материалы 
об участниках войны, а также продолжить пу-
бликацию статей, посвященных актуальным 
проблемам нашей общины.

Юрий Борохов доложил о работе над филь-
мом о великом певце современности Авроме 
Толмасове. В конце мая будет готов оконча-
тельный вариант фильма. Над текстом филь-
ма работает М. Фазылов, он же в Самарканде 
отснял много исторических мест, связанных с 
биографией и деятельностью Аврома Толма-
сова. 

Отметим, что инициатором идеи является 
друг певца Аркадий Юсупов. Сам герой филь-
ма охотно дает интервью. Хотелось бы, чтобы 
к этому замечательному проекту подключи-
лись спонсоры. Кроме того, очень важно про-
думать презентацию фильма перед широкой 
аудиторией.

13 июня в Ор-Иегуда состоится встреча 
поколений самаркандцев, которую проводит 
Конгресс бухарских евреев при участии Меж-
дународной ассоциации творческой интелли-
генции. В частности, готовится документаль-
ный фильм об истории еврейского квартала 
Самарканда, об известных людях самарканд-
ской еврейской общины. На эти темы высту-
пят с докладом знатоки истории евреев горо-
да. Намечена большая концертная программа, 
подготовленная известным актером Шимоном 
Пулатовым.

Ещё один важный проект – написание кни-
ги «История евреев Самарканда», которую 
взял на себя Маркиэл Фазылов. Книга готова 
к изданию, она будет ценным подарком для 
выходцев из Самарканда. Автор поблагодарил 
свою супругу Дину Калонтарову, известно-
го хазана Давида (Ильё) Исхакова, д-ра Хану 
Толмас за консультации. Особую благодар-
ность он выразил спонсору издания, известно-
му филантропу, члену Всемирного конгресса 
бухарских евреев Эдуарду Юсупову из США.

В июне месяце в Рамле запланирован 4-й 
международный фестиваль шашмакома с при-
глашением артистов из Узбекистана. В насто-
ящее время председатель оргкомитета и спон-
сор мероприятия, известный общественный 
деятель Ильяс Ягудаев ведет переговоры с ми-
нистерством культуры и посольством Узбеки-
стана в Израиле.

В завершении заседания обсуждались во-
просы, связанные с участием израильской де-
легации на 8-й международной конференции 
бухарских евреев в Ганновере 9-11 сентября 
2019 года. Члены МАТИ выразили благодар-
ность председателю центра бухарских евреев 
Ганновера Юрию Мотаеву за поддержку на-
шей инициативы о проведении этой конфе-
ренции. За прошедшие 25 лет проведено семь 
конференций: в США, Израиле и Австрии. Те-
перь впервые в Германии. Это свидетельство 
возросшего авторитета общины в Ганновере. 
Юрий Мотаев возглавил оргкомитет по прове-
дению этого масштабного мероприятия.

На данном этапе решается вопрос о коли-
честве участников, об издании брошюры с 
докладами, о выступлении на пленарном засе-
дании в первый день от делегаций из разных 
стран. В настоящее время уже прислали свои 
доклады 35 израильтян. Редакционной колле-
гии предстоит отобрать 4-5 докладов для вы-
ступлений.

Подготовлена также программа на второй 
день конференции, которая будет посвящена 
молодежи нашей общины. В программе пред-
усмотрены выступления молодых лидеров, 
выставки, демонстрация фильмов, круглые 
столы для обсуждения актуальных вопросов и 
проектов.

Ф. Маркази

Главные новости МАТИ

Издатель:
Международная

ассоциация
творческой

интеллигенции
«Согдиана»

Перепечатка текстов и фотографий –
с письменного разрешения редакции.
При частичном цитировании текстов 

ссылка на журнал обязательна.

Историия, культура
и общественная жизнь

бухарских евреев
в Израиле и за рубежом

אגודת אנשי רוח הבינלאומית
SOGDIANA

День Победы!
9 мая в России и Израиле отмечается День Победы над фа-
шизмом и гитлеровской Германией. В 1945 году Красная Ар-
мия выиграла войну и захватила Берлин. Для европейских 
евреев и для Израиля – это событие огромной важности.  В 
Узбекистане этот день отмечается как День памяти и по-
честей.

В противостоянии двух стран: Германии и СССР победил 
Советский Союз. Но теперь такой страны нет. Россия, как 
правопреемница СССР, может гордиться Великой Победой. 
Однако остались вопросы. Почему некоторые страны изме-
нили своё отношение к итогам войны? Почему страна-по-
бедитель жила хуже, чем Германия? Какое место в истории 
Узбекистана занимает эта война?

У бухарских евреев тоже много вопросов. Наши отцы и 
деды погибли на фронтах, мы потеряли около пяти тысяч 
солдат. Для небольшого этноса, в тот период насчитываю-
щего примерно 60 тысяч, это была катастрофа. К примеру, 
иранские евреи не участвовали во 2-й мировой войне, а бу-
харские евреи, не по собственной воле оказавшиеся в соста-
ве СССР, понесли невиданные по масштабам потери, кото-
рых ранее не было в нашей истории.

Советский период в многовековой истории евреев Сред-
ней Азии оказался самым трагичным. Никакие успехи в об-
разовании и науке не могут быть критерием для оправдания 
сталинского режима. Коммунистическая тоталитарная си-
стема должна быть осуждена – за неоправданные потери, за 
уничтожение культуры и религии, за ликвидацию частной 
собственности, за издевательства над богатыми людьми, за 
эксперименты с созданием колхозов, за создание огромного 
тюремного лагеря, из которого никто не мог освободиться и 
выехать за границу, за чудовищные репрессии... Можно бес-
конечно продолжить преступления советского режима.

Мы помним, как партийные и советские органы создали 
для себя больницы, дачи, магазины и при этом обманывали 
народ. При содействии органов КГБ успешно действовала 
идеологическая машина – продуманная система лжи. Прав-
ду можно было узнать только из иностранных источников 
информации, но доступ к ним был ограничен. А английский 
язык в школах и вузах преподавался по «специальной» мето-
дике, чтобы студенты и учащиеся не могли усвоить материал.

Логическим завершением «системы лжи» стала «пере-
стройка», которая захлебнулась в зародыше. «Вместо того, 
чтобы спасать утопающую лодку, М. Горбачев окрашивал её 
в разные цвета». Зато Европа и Америка полюбила Горбаче-
ва: он разрушил Берлинскую стену, и благодаря его непосле-
довательной политике в СССР наступил хаос…

В следующем году будет отмечаться 75-летие Победы. 
Россия обещает рассекретить военные архивы. Надеемся, 
что мы узнаем много нового о войне, такой же правды, кото-
рую только недавно мы узнали о революции 1917 года.

Маркиэл Фазылов   

Апрельское заседание членов правления Международной ассоциации творческой интеллигенции 
(МАТИ) состоялось в Холоне в офисе «Матав».
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НИЯЗОВ Пинхас 
(1930, Ташкент – 2012, Из-
раиль)
Доктор философских наук. 
Писатель, публицист. Ав-
тор книг: «Театр Бориса На-
матиева», «Второе рожде-
ние мастера», «Народ и 
время» и др. 

ПРИЕВ Израил 
(1926, Бухара – 2010, Изра-
иль)
Доктор медицинских наук. 
Профессор. Автор моногра-
фий по медицине и несколь-
ких книг: «Учитесь мыслить 
по-еврейски», «Бальзам для 
души и тела», соавтор книги 
о кухне бухарских евреев и 
др.

СУФИЧАЕВ Илья 
(1933, Фергана – 2008, Из-
раиль)
Доктор медицинских наук. 
Автор книг: «Бухарские ев-
реи в народной и совре-
менной медицине» (в соавт. 
с Х. Шимоновым), «Голов-
ные боли, причины заболе-
вания и методы исцеления» 
(в соавт. с Л. Ханани).

ХАИМОВ Аркадий 
(1953, Душанбе – 2014, Из-
раиль)
Инженер по образованию. 
Публицист. Автор много-
численных статей, вошед-
шие в книгу «Моя публи-
цистика», изданная после 
его смерти в 2017 году.

Писатели бухарские евреи

БОРУХОВ Яков 
(1936, Наманган – 2016, Из-
раиль)
Врач по образованию. Ав-
тор статей и книги «Запи-
ски врача».

ГУЛЬКАРОВ Иосиф 
(1934, Бухара – 2014, Изра-
иль)
Доктор педагогических наук. 
Публицист, переводчик. Ав-
тор книги «Из мудрых по-
учений предков», словаря 
«Бухарско-русско-англий-
ский-иврит», многочислен-
ных статей и нескольких 
сборников. 

ГУЛЬКАРОВ Юрий 
(1932, Бухара – 2002, Изра-
иль)
Автор двух книг: «Рожден-
ная в муках», «И нить по-
томства бесконечна». 

ДАВЫДОВ Давид 
(1920, Самарканд – 2007, 
Израиль)
Педагог, писатель, худож-
ник. Ветеран ВОВ. Автор 
2-х сборников рассказов, 
басен, стихов, пословиц и 
поговорок бухарских евре-
ев в стихотворном перево-
де. 

ЕЛИЗАРОВ Биньямин 
(1925, Самарканд – 2013, 
Израиль) 
Публицист. Автор много-
численных статей об исто-
рии и людях бухарско-ев-
рейской общины.

КАЛЕНДАРЕВ Лев 
(1921, Коканд – 2015, Из-
раиль)
Автор 5 книг воспомина-
ний. Среди них: «Потомки 
Вадьяевых», «Неповтори-
мые», «От Коканда до Пе-
тах-Тиквы», «Вопреки все-
му».

МАТАТОВ Мишоэль 
(1920, Худжанд – ?, Изра-
иль)
Автор историко-биографи-
ческой книги «Воспоми-
нания педагога – ветера-
на войны», «Моя жизнь», 
«Очерки истории евреев 
Ходжента» (в соавт. с Р. 
Мошеевым).

МОШЕЕВ Рахман (1915, 
Худжанд – 2003, Израиль)
Кандидат экономических 
наук. Автор книг: «Мудрые 
советы для отцов и детей», 
«Очерки истории евреев 
Ходжента» (в соавт. с М. 
Мататовым).

Майское заседание элитного клуба «Согдиана» было посвящено писателям Израиля. В Тель-Авиве 
в ресторане «Лас Вегас» состоялся праздник для писателей общины. Гости увидели фильм, в 
котором вспомнили также  об ушедших из жизни русскоязычных писателях и публицистах.
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Элитный клуб чествует Маркиэла

Не нужно иметь острый глаз, чтобы уви-
деть в этом человеке нечто неординар-
ное. А когда узнаёшь, что он дважды 

чемпион мира по 64-клеточным шашкам, то 
в твоём сознании вырисовывается ясность: да, 
примерно таким ты представлял себе короля 
спортивной пирамиды: высоким, стройным, с 
прозорливым взглядом. Рядом с таким титу-
лом естественными кажутся другие его звания 
– международный гроссмейстер, арбитр между-
народной категории, победитель многих меж-
дународных турниров, участник двух олим-
пийских игр, чемпион СССР, Средней Азии, 
Узбекистана. И всё это с приставкой «неод-
нократный». Учась у мудрого тренера Шломо 
Борохова, которому он посвятил свою книгу 
«Мои избранные партии», Маркиэл сам стал 
тренером, причём единственным, кто полу-
чил звание «Заслуженный тренер Республики 
Узбекистан». С тем же успехом он осуществил 
одно из своих мечтаний в организаторской 
сфере – проведение ряда крупнейших шашеч-
ных состязаний, вплоть до чемпионата мира, в 

родном Самарканде и превра-
щение его в шашечную столи-
цу Узбекистана.

Самарканд. Город рожде-
ния Маркиэла всегда всплы-
вает в наших ассоциациях, 
когда мы произносим его имя. 
Вместе с ним всплывает и его 
родная община бухарских ев-
реев. Они слились для него в 
нечто целое, неотделимое друг 
от друга. Маркиэл относится к 
ним не только как гражданин 
и патриот, но и как верный и 
преданный сын. Поднявшись 
сам на Олимп человеческих до-
стижений, став сыном всей зем-
ли, Маркиэл не стряхивает с 
себя такие понятия, как бухар-
ские евреи и махалля – местеч-
ко, где они жили. Напротив, он 
гордится своей принадлежно-
стью к ним и поднимает их на 

тот же высочайший уровень.
Лидер по духу своему, Маркиэл в сложный 

момент судьбы своей самаркандской общины 
взял на себя бремя забот о ней. Почти два 
десятка лет он руководил всей еврейской об-
щиной Самарканда, куда входили и ашкена-
зские евреи. Все эти годы он был редактором 
общинной газеты. Призвав на помощь небе-
са, он ратовал за то, чтобы газете дали назва-
ние «Шофар», как святой символ воззвания к 
стойкости и сплочению рядов общины. Он 
выпустил одну за другой три книги о жизни 
и истории своей общины, скромно назвав их 
«Годы. Люди. Факты». Он воплотил в жизнь 
немало собственных идей: был организатором 
первой в Средней Азии еврейской государ-
ственной школы для детей; построил кашер-
ную столовую для малоимущих евреев Самар-
канда; создал музей «Евреи края в прошлом и 
настоящем» на основе архивов И. Лурье; ру-
ководил многими общинными программами в 
родном городе; осуществил десятки проектов 
по благоустройству и консервации еврейского 

Апрельское заседание элитного клуба «Согдиана» было посвящено инициатору многих общинных 
проектов под названием «Все вокруг Маркиэла Фазылова», в связи с его юбилеем. Юрий Борохов 
показал свой фильм о Маркиэле. Была проведена юмористическая викторина. Были и оригиналь-
ные поздравления: художник Виктор Рубинов подарил юбиляру его портрет, а дети – оригиналь-
ный портрет-слайд. 

кладбища в Самарканде и создал 
сайт в интернете с базой дан-
ных – около 10 тысяч могил; был 
мостом между своей общиной и 
различными эшелонами прави-
тельства Узбекистана, с одной 
стороны, и такими структурами 
мировых еврейских организа-
ций, как Джойнт, Хабад и Сох-
нут, с другой стороны; был де-
легатом многих международных 
еврейских конференций. Он и 
сегодня представляет бухарских 
евреев в евроазиатском еврей-
ском Конгрессе, являясь членом 
генерального совета этой авто-
ритетной организации.

Исполнив свою святую миссию в Самарканде 
и поместив родной город в своё сердце, Марки-
эл, как мудрый стратег, перебирается в Израиль. 
Здесь он поднимается на более высокие ступени 
взаимоотношения со своей общиной. Он стано-
вится литературным сотрудником газеты «Мено-
ра» при Всемирном Конгрессе бухарских евреев 
и выступает трибуном со страниц газет, подни-
мая такие основополагающие пласты жизни об-
щины, как история, язык, культура, творчество, 
в частности, история домов 
бухарских евреев как раздел 
архитектуры, история их 
кладбищ, история раввинов, 
купцов и многое другое. Он 
председатель Ассоциации 
выходцев из Самарканда. 
Он один из самых активных 
членов Центра культуры 
бухарско-еврейской интел-
лигенции «Муза». Он прово-
дит конференции бухарских 
евреев, становится членом 
Союза писателей Израиля и 
издаёт одну за другой книги, 
где прославляет свой народ: 
«Знаменитые купцы – бухар-
ские евреи» (в соавторстве с 
А. Кимягаровым), «Писатели 
бухарские евреи (в соавтор-
стве с Х. Толмас)», «Популяр-
ная история бухарских евреев» (в соавторстве с 
И. Дворкиным), «Город на холме большой» (в 
соавторстве с Р. Бангиевым). Под его редакци-
ей вышли такие книги, как сборник произведе-
ний бухарских евреев – членов Союза русскоя-
зычных писателей Израиля «На пути к истине», 
«Время собирать алмазы», альбом «Художники 
бухарские евреи», «Шашмаком и бухарские ев-
реи». Он инициатор создания бухарско-еврей-
ской секции при Союзе русскоязычных писате-
лей Израиля и форумов: «Наследие бухарских 

евреев», «Деятели культуры», «Общественное 
мнение». По его инициативе издается журнал 
«Мой Израиль», создана Международная ассо-
циация творческой интеллигенции (МАТИ), 
проводятся международные фестивали шашма-
кома, международные конференции. Являясь 
членом президиума Федерации шашек Израиля 
и старшим тренером страны по 64-клеточным 
шашкам, он становится чемпионом Израиля, и 
сам проводит различные соревнования по шаш-

кам, вплоть до чемпионата 
мира среди бухарских евреев.

Особое направление 
его масштабной деятель-
ности – литературная кри-
тика. Здесь он показывает 
себя как человека, немало 
знающего в вопросах исто-
рии бухарских евреев, где 
он сторонник строгой науки, 
основывающейся на архив-
ных источниках. Критикует 
своих собратьев он с огром-
ным уважением к ним и к их 
творчеству. Но если кто-либо 
посягнёт на его родную, мно-
гострадальную общину, Мар-
киэл встаёт против него, по-
добно сказочным героям, как 
бесстрашный и беспощад-
ный воин, не признающий 

никакие авторитеты.
Всё это – часть грандиозных планов Мар-

киэла Фазылова. Воплощает он их в жизнь са-
мозабвенно, с безжалостностью к себе. Иначе, 
как выдающейся, такую деятельность не назо-
вёшь. Сегодня Маркиэлу шестьдесят пять. По-
желаем же ему здоровья и сил для осуществле-
ния его дальнейших благородных замыслов.

Роберт Бангиев
Картина Виктора Рубинов

Фото Аарона Паз
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Интересная и полезная книга

Самарканд… Об этом городе 
написано немало книг. В древ-
них письменных источниках 

Самарканд прославляется как центр 
сосредоточения научной мысли и куль-
туры. Здесь жили выдающиеся ученые 
Востока: Рудаки, Абу Лайс Наср ибн 
Мухаммад, Алишер Навои, Джами, 
Улугбек, Гиясиддин Джемшид Каши, 
Кази-заде Руми, Али Кушчи, Омар 
Хайям, Бабур, Ал-Хорезми, Авиценна, 
Фараби, Садриддин Айни и многие 
др. Поэты, художники, путешествен-
ники, покоренные красотой и величи-
ем Самарканда, называли этот город 
– «Рим Востока», «Сияющая точка зем-
ли», «Эдем Древнего Востока».

Как и другие очаги цивилизации – Афины, 
Рим, Вавилон, Византия… – Самарканд пере-
жил бурные события и потрясения. Его гео-
графическое положение определило огром-
ную значимость города, как связующего звена 
между Востоком и Западом, перекрестка «Ве-
ликого шелкового пути». Многие известные 
завоеватели: Александр Македонский, Дарий, 
Кутейба, Чингизхан, оказавшие заметное вли-
яние на ход мировой истории, считали пре-
стижным покорить Самарканд. По его земле 
прошли массагеты, греки, арабские воины, 
орды татаро-монгол. В греческих письмен-
ных источниках упоминается древний город 
Мароканд в Согдийском царстве. Уместно 
отметить, что в наше время часто употребля-
ется «Согдиана». Это название произошло от 
«Согдиён», что в переводе с персидского языка 
означает «согдийцы». В женском роде «Согди-
ёна» – слово, не имеющее смысла и искажаю-
щее правильное название – «Согда».

В 14 веке Самарканд становится столицей 
империи Темура, простиравшейся от реки 
Инд до Босфора. Интересно, что в мире суще-
ствует несколько городов с корнем «Самар»:

1. Самарканд (Узбекистан) – столица полко-
водца Темура, сделавшего его одним из самых 
прекрасных городов Востока. Самарканд, как 
город, начал формироваться уже с 8 века до н. л. 
В 2007 праздновалось 2750-летие Самарканда.

2. Самарра (Ирак) – город расположен на 
берегу реки Тигр, примерно в 125 км к севе-
ру от Багдада. Столица халифата Аббасидов и 
исламского мира в 9 веке. В 14 веке эта терри-
тория входила в империю Темура.

3. Самара (Россия) – здесь в 1391 году Те-
мур разбил Золотоордынского хана Тохтамы-
ша, открыв дорогу возвышению Москвы.

4. Самария (Израиль) – историческая область 
и город Израиля. Название области происхо-
дит от Шомрон (возможно, от еврейского сло-
ва «шамран» – «охранитель»), бывшего столи-
цей Израильского царства в 875-722 гг. до н. л.

Атмосфера толерантности характерна для 
народов, живущих в Самарканде. Здесь мир-
но сосуществуют различные религиозные кон-
фессии. На этой земле существовали буддизм, 
зороастризм, а ныне продолжают свободное 
вероисповедание представители традицион-
ных религий: иудаизма, христианства и ис-
лама. Сохранившиеся памятники средневе-
кового зодчества, мечети, церкви, синагоги, а 
также поздние архитектурные шедевры 19 – 
начала 20 веков, являются результатом творе-
ния гениев различных народов, проживавших 
в Самарканде. Узбеки, таджики, иранцы, ев-
реи, индусы, армяне, русские, азербайджанцы, 
афганцы, туркмены, уйгуры и представители 
других национальностей своим талантом со-
здали неповторимые по красоте и масштабам 
памятники материальной культуры.

В Самарканде удивительным образом ока-
зались сразу три святых места, связанных с 
еврейскими пророками. Одно из святых мест, 
расположенных недалеко от Самарканда, – 
пещера «Хазрати Давуд» («Святой Давид»). 
Сюда приезжают паломники, чтобы попро-
сить помощь у Святого Давида для исцеления 
от болезней или исполнения сокровенного 
желания. Как известно, около 3000 лет тому 
назад будущего второго царя Израиля Дави-
да преследовал царь Шаул. Согласно ТаНаХу 
(Библии), Давид спрятался в той самой пеще-
ре. Однако эта история в интерпретации мест-
ных жителей окутана множеством легенд.

Другое святое место – «Хазрати Хизр», кото-
рое евреи назвали «Кадамджои Илову Ханови» 
(«Место, куда ступала нога пророка Илии»). 
Еврейский пророк Элияу жил в Израильском 
царстве примерно 2800 лет тому назад. Он 
стал единственным человеком, одновременно 
существующим в двух мирах: высшем мире 
ангелов и в мире земном. Элияу следит за про-
исходящим на земле и часто вступает в обще-
ние с людьми.

Еще одно святое место – могила пророка 
Даниэля «Мавзолей Ходжи Дониёра». После 
разрушения Иерусалимского храма около 
2600 лет тому назад пророк Даниэль жил в 
Вавилоне. Считается, что дух похороненного 
в Самарканде Святого Даниэля покровитель-
ствует городу, защищает его, приносит бла-
госостояние и процветание. Самаркандцы и 
множество приезжающих туда людей верят, 
что молебен у мавзолея поможет справиться с 
болезнями, трудностями и принесёт им удачу.

Евреи, как и другие народы, имеют свою 
богатую историю в Самарканде. Здесь на про-
тяжении веков жили прекрасные люди, задей-
ствованные в науке, культуре, медицине, рели-
гии, торговле, промышленности, образовании 
и других сферах. О многих из них написано 
в родословных книгах (например, о Калонта-
ровых, Фузайловых, Муллокандовых) и в трех 
сборниках «Годы, люди, факты» (1993, 1999, 
2003), изданных в Самарканде под редакцией 
М. Фазылова.

В 2013 году в Израиле вышел сборник из-
бранных произведений писателей бухарских 
евреев под названием «На пути к истине», в 
который включена статья М. Фазылова «Евреи 
Самарканда: эпизоды древней и современной 
истории». В 2015 году в Нью-Йорке издана 
небольшая книга Р. Пинхасова «Бухарские 
евреи Самарканда» на русском и английском 
языках. В вводной части этой книги дан крат-
кий очерк истории бухарских евреев (автор 
М. Носоновский), основную часть составляет 
краткое изложение истории еврейской общи-
ны Самарканда (автор М. Фазылов).

Однако цельной книги, в которой описана 
история евреев Самарканда с древних веков 
до настоящего времени, не существует. Лишь 
брошюра профессора Менаше Абрамова «Бу-
харские евреи Самарканда» (1993), охватыва-
ющая период с 1843 по 1917 годы, является 
фактически единственным объемным трудом, 
заслуживающим глубокого уважения. Автор не 
случайно избрал 1843 год как отправную дату в 
истории евреев Самарканда, поскольку именно 
в этот год евреи приобрели землю для расшире-
ния своего квартала. К сожалению, М. Абрамов 
не успел завершить свой труд: советский период 
после 1917 года остался неисследованным.

Следует отметить, что многие авторы оши-
бочно считают 1843 год датой основания ев-
рейского квартала. Создается впечатление, 
будто до этого евреи не имели места компакт-
ного проживания в Самарканде. Но это не 
соответствует действительности. Сведения о 
еврейской общине мы находим в различные 
периоды истории города. Однако в опреде-
ленные отрезки времени еврейская история в 
Самарканде прерывалась. Сложившаяся ныне 
ситуация, когда в городах Средней Азии прак-
тически исчезли еврейские общины, является 
наглядным тому подтверждением. Вполне 
возможно, что в какой-то отдаленной перспек-
тиве из-за эмиграционных процессов, связан-
ных с изменением политической и экономи-
ческой жизни в мире, там вновь образуются 
еврейские общины.

Ввиду отсутствия достоверной информации 
историки часто обращаются к преданиям и 
легендам. Удачно вписанные в контекст, они 
украшают повествование и обогащают содер-
жание книги. Но делать это следует с большой 
оговоркой и комментариями. По этому пово-
ду автор книги «Друзья поневоле: Россия и 
бухарские евреи (1800-1917)», историк А. Ка-
ганович пишет следующее:

«В истории бухарских евреев есть приме-
ры того, как архивные и печатные источники 
могут опровергать одни семейные предания 
и легитимировать другие. Но для конкрет-
ных родов такие семейные легенды успешно 
выполняют свою социальную нагрузку. Ми-
фологизация её основателя подымает самосо-
знание рода и создает основу для претензий 
на важное положение в общине его потомков. 
Принадлежность к героическому роду сплачи-
вает потомков на почве гордости за предка и 
сакральной памяти о нем».

В этом плане содержание книги «История 
евреев Самарканда» очень выигрывает. Уве-
рен, что она будет очень интересной и полез-
ной для читателей. 

Амнун Кимьягаров, 
автор вступительной статьи

Маркиэл Фазылов

Израиль 2019
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Евреи в Средней Азии имеют древнюю историю. На основе 
многочисленных источников в книге отражено проживание ев-
реев в течение последних двух тысячелетий. Они жили в Мары, 
Хорезме, Бухаре, Самарканде и других городах. 

С образованием Бухарского ханства в 16 веке основным ме-
стом пребывания евреев становится Бухара. После завоевания 
Россией  большей части территории Средней Азии во второй по-
ловине 19 века центр проживания евреев перемещается в Са-
марканд. 

Наиболее тяжелым в судьбе евреев оказался советский пери-
од (1918-1990). Войны, репрессии, уничтожение культуры и ре-
лигии – все это трагичные страницы нашей истории. 

На рубеже 20-21 веков в результате массового выезда центра-
ми проживания среднеазиатских (бухарских) евреев становятся 
Израиль, США и Австрия. 

В настоящее время лишь небольшое количество евреев оста-
лось в Ташкенте, Бухаре и Самарканде.

Маркиэл Фазылов

Израиль 2019

Вышла в свет книга «История евреев Самарканда». Автор Маркиэл Фазылов включил в неё 150 
редких архивных фотографий. Издатель – Международная ассоциация творческой интеллиген-
ции. Автор благодарит спонсора издания Эдуарда Юсупова, а также супругу Дину Калонтарову, 
Давида Исхакова (Ильё) и д-ра Хану Толмас – за консультации.
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Цитаты Сократа
Древнегреческий философ Сократ (469-399 

гг. до н. л.) излагал свои мысли в устной форме. 
Он был скульптором и прекрасным оратором, 
однако никаких сочинений после себя не оста-
вил. Свои мысли Сократ не записывал,  полагая, 
что это ослабляет память. Содержание его бе-
сед и разговоров находят отражение в сочине-
ниях его учеников, таких как Платон и др.

- Высшая мудрость – различать добро и зло.
- Мудрость – царица неба и земли.
- Хорошее начало не мелочь, хоть начинает-

ся с мелочи.
- Как много есть на свете вещей, которые 

мне не нужны.
- Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя.
- Как нельзя приступить к лечению глаза, не 

думая о голове, или лечить голову, не думая 
о всём организме, так нельзя лечить тело, не 
леча душу.

- То, что я понял – прекрасно. Из этого я за-
ключаю, что и остальное, чего не понял – тоже 
прекрасно.

- Сделанное наспех, редко бывает хорошо 
сделано.

- Кто хочет – ищет способ, кто не хочет – 
ищет причину.

- Не делай частых и долгих посещений к 
одним и тем же лицам: ведь от всего бывает 
пресыщение.

- Хороший советчик лучше любого богат-
ства.

- Если нельзя не говорить о том, что раньше 
сказали другие, то следует попытаться сказать 
это лучше них.

- Принимайся говорить в двух случаях: или 
когда предмет своей речи обдумал ты ясно, 
или когда сказать о чем-нибудь необходимо, 
потому что в этих двух случаях речь – лучше 
молчания. А в остальных случаях – лучше мол-
чать, чем говорить.

- Когда слово не убьёт, то палка поможет.
- Я знаю только то, что ничего не знаю, но 

другие не знают и этого.

- Культура интеллекта может сделать людей 
добрыми.

- Нет ничего более важного как образова-
ние самого себя и своих ближних.

- Есть одно только благо – знание, и одно 
только зло – невежество.

- Ученость – это сладкий плод горького кор-
ня.

- Если ты будешь любознательным, то бу-
дешь много знающим.

-  Лучше мужественно умереть, чем жить в 
позоре.

- Нужно есть для того, чтобы жить, а не жить 
для того, чтобы есть.

- Без дружбы никакое общение между людь-
ми не имеет ценности.

- Одна из первых обязанностей дружбы со-
стоит в том, чтобы предупреждать просьбы 
друзей.

- Друзья при счастливых обстоятельствах 
должны являться лишь по приглашению, а в 
несчастьях – без приглашения, сами по себе.

- Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел 
себя, сколько он стоит для друзей, и чтобы 
старался быть как можно дороже.

- Если человек сам следит за своим здоро-
вьем, то трудно найти врача, который знал бы 
лучше полезное для его здоровья, чем он сам.

- Я хочу при помощи гимнастики всего тела 
сделать его более уравновешенным.

Рубрику ведет Иосиф Кимягаров, 
член правления синагоги имени Миера Ягудаева в Бат-Яме

Японская народная мудрость

1. Если проблему можно решить, то 
не стоит о ней беспокоиться, если её 
решить нельзя, то беспокоиться о ней 
бесполезно.

2.  Подумав – решайся, а решившись 
– не думай.

3. Не задерживай уходящего, не 
прогоняй пришедшего.

4. Море потому велико, что и мелки-
ми речками не брезгует.

5. Кто пьет, тот не знает о вреде 
вина; кто не пьет, тот не знает о его 
пользе.

6. Горе, как рваное платье, надо 
оставлять дома.

7. Никто не спотыкается, лёжа в по-
стели.

8. Одно доброе слово может согре-
вать три зимних месяца.

9.   Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.
10. Быстро – это медленно, но без переры-

вов.
11. Солнце не знает правых. Солнце не 

знает неправых. Солнце светит без цели ко-
го-то согреть. Нашедший себя подобен солн-
цу.

12. Семь раз проверь, прежде чем усомнить-
ся в человеке.

13. Сделай всё, что сможешь, а в остальном 
положись на судьбу.

14. В дом, где смеются, приходит счастье.
15. Победа достаётся тому, кто вытерпит на 

полчаса больше, чем его противник.
16. В улыбающееся лицо стрелу не пускают.
17. Женщина захочет – сквозь скалу прой-

дёт.
18. Совершенная ваза никогда не выходила 

из рук плохого мастера.
19. Не бойся немного согнуться, прямее вы-

прямишься.
20. Холодный чай и холодный рис терпи-

мы, но холодный взгляд и холодное слово – 
невыносимы.

21. Где права сила, там бессильно право.
22. Какая душа в три года, такая она и в сто.
23. Колос зреет – голову клонит; человек 

богатеет – голову задирает.
24. Нечестно нажитое впрок не идет.

25. Спросить – стыдно на минуту, а не знать 
– стыд на всю жизнь.

26. Мало быть мужем и женой, надо ещё 
стать друзьями и любовниками, чтобы потом 
не искать их на стороне.

27. Пришла беда – полагайся на себя.
28. Муж с женой должны быть подобны 

руке и глазам: когда руке больно – глаза пла-
чут, а когда глаза плачут – руки вытирают слё-
зы.

29. Бывает, что лист тонет, а камень плывёт.
30. Легче найти десять тысяч солдат, чем 

одного генерала.
31. И Конфуцию не всегда везло.
32. Любая женщина кажется красивой в 

темноте, издалека или под бумажным зонти-
ком.

33. Причину и пластырь можно приклеить 
где угодно.

34. Пировать приходят чужие, горевать – 
свои.

35. Лишняя вещь – лишняя забота.
36. Когда легко на сердце – и походка легка.
37. Без обыкновенных людей не бывает ве-

ликих.
38. Благодарность помни так же долго, как 

и обиду.
39. Не было случая, чтобы голый что-ни-

будь потерял.
40. Лучше один день на этом свете, чем ты-

сяча на том.

Японская культура – одна из богатейших культур на планете. Она восхищает своей глубиной и 
самобытностью. Поклоняясь сиюминутной красоте природы, японский народ стремится жить 
в гармонии с ней и уважать её величие. Гармония с природой, изящная простота, естествен-
ность, сдержанность, утонченный вкус сегодня, как и много веков назад, – основные постулаты 
философии этого народа. У них есть чему поучиться.
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Болезни и их лечение

У среднеазиатских евреев, так же как и 
у других многих народов, болезнь и 
смерть приписываются действию злого 

духа или дурного глаза. Паралич, сумасше-
ствие (дэвонаги), столбняк у детей (бачаваф-
таги) и все другие болезни, от которых после 
смерти на теле остаются синие пятна, при-
писываются дэву (злому духу). Синие пятна 
являются, по мнению бухарских евреев, сле-
дами побоев дэва.

При заболевании чаще всего прибегают к 
помощи муллы. От муллы получают томоль 
(амулет-молитва, зашитая в тряпочку в форме 
треугольника). Дети, а часто и взрослые для 
предохранения себя от дэва носят постоянно 
томоль. Больной три раза в день пьёт воду, в 
которой были растворены слова молитвы и 
наговоры, написанные муллой чернилами на 
бумаге или на стенках пиалы (чашки). В тяже-
лых случаях мулла три дня читает молитвы у 
постели больного.

Если ребенок или взрослый испугается че-
го-нибудь, то ставят зажженные нухча (лучи-
на, обмотанная ватой) в количестве 7-9 или 
41 штук (нечетное число) у арыка, в кухне, в 
танур (печи) и на крыше – места посещения и 
жительства дэва.

Испугавшись в доме какого-нибудь шума, 
например, от падения крышки с котла или 
другой вещи, все присутствующие должны 
проглотить немного толченого чеснока, сме-
шанного с сажей (суру сий дэг), запив его во-
дой. Сажа для этой цели соскабливается тут 
же с котла ножом. При обмороке подносят к 
носу чеснок или зажженную тряпку.

От болезней, вызванных действием дурно-
го глаза, лечат «аласом». Для этого больной са-
дится, и его покрывают сузане (покрывалом). 
Аласкун (женщина-профессионалка), обмотав 
конец палки тряпкой, добытой большей ча-
стью от одежды подозреваемого в дурном гла-
зе и смазанной маслом, зажигает её о пламя 7, 
9 или 41 нухча, вкопанных в землю. Эту заж-
женную тряпку аласкун вертит над больным 
с наговором, в котором призывает благосло-
вение Коэна, Леви и др. в защиту от дурного 
глаза…

У евреев Палестины самым лучшим сред-

ством от злого глаза считается сжигание клоч-
ка одежды сглазившего. Этот клочок нужно 
сжечь под потерпевшим, тогда исчезнет дур-
ное влияние.

При психических, нервных заболеваниях, 
сумасшествии, падучей и детских конвульсиях 
евреи редко обходятся без татарина-колдуна 
или баал-шема. Все они лечат при помощи 
курения разных трав, нашептывания, чертят 
круги и пр. Немалую роль у них играют лук 
и петух.

У русских евреев почти каждая старуха зна-
ет заговор от зубной боли, лихорадки и от ху-
дого глаза (айнара), а в особенности от детских 
болезней, простуды и желудочных заболева-
ний, приписываемых действию дурного глаза.

При болях в животе прибегают к следую-
щему средству: в пиалу кладут золы или чесно-
ку, красного перцу и соли, обертывают пиалу 
тряпкой и, прикладывая её к разным местам 
живота, приговаривают. Заговоры эти знают 
многие среднеазиатские еврейки, в особенно-
сти старухи.

Если при виде припадочного с кем-нибудь 
случился припадок, также призывают аласкун, 
которая сжигает тряпку или хотя бы нитку с 
одежды припадочного-виновника заболева-
ния.

Если после родов женщина долго болеет 
или делается бесплодной, если ребенок, сла-

бо развиваясь, не ходит до 3-4 
лет, бухарские евреи объясня-
ют это тем, что кто-нибудь из их 
родственников или знакомых 
навестил двух рожениц до посе-
щения ими первой бани, т.е. до 
9-11 дней, и перенёс при своём 
посещении нечисть от одной из 
роженицы к другой. Эта болезнь 
называется чилла гафтодаги…

Слабость, болезненность ре-
бенка, не умеющего до 3-4 лет хо-
дить, приписывается также тому, 
что ребенка на первой недели 
его жизни посетил кто-нибудь 
из родственников или знакомых, 
побывав перед этим в доме по-
койника. Эта болезнь носит у бу-
харских евреев название чилла 
мурда…

При хронических заболеваниях прибегают 
к помощи кочумагар – женщины-профессио-
налки, большей частью индуски или цыганки, 
лечащей хронические болезни. Больной поку-
пает нитку, барана и муку. Из нитки кочумагар 
завязывает узел, произнося при этом заговор. 
Затем печенкой зарезанного барана смазыва-
ют больному лицо и тело. Голову барана кочу-
магар кладет на голову больного, шкуру – на 
плечи больного, мука в чашке ставится перед 
больным. Затем кочумагар в течение несколь-
ких часов играет на дойре, призывая духов… 
Мука и баран нужны для того, чтобы дух, при-
дя в дом больного и увидев в доме изобилие 
всего, весело вернул здоровье больному. Ба-
ран и мука достаются после описанной проце-
дуры кочумагар.

Заболевшего лихорадкой (вараджа) лечат 
испугом…

Евреи считают, что нельзя потягиваться в 
присутствии кого-нибудь, иначе на присут-
ствующего перейдут все болезни вытягива-
ющегося. Нельзя переступать также через 
чьи-нибудь ноги, иначе сидящему передадут-
ся все болезни…

У среднеазиатских евреев, как и у узбеков, 
все болезни делятся на два вида: гарм (горячие, 
т.е. от жары) и хунук (холодные – от простуды). 
Все съедобное также делится на два вида: гарм 
миджос (горячее) и хунук миджос (холодное). 
Так, например, кок-чой (зеленый чай) – хунук 
(холодный, охлаждающий, утоляющий жажду); 
фомиль-чой (черный чай, употребляемый евро-
пейцами) – гарм (горячий, согревающий). На-
вот-гарм (местный сахар) – горячий, кан-хунук 
(фабричный сахар) – холодный. Дыня – горячая, 
арбуз – холодный и т. д. Больного миджос гарм 
(заболевшего от жары) держат на диете хунук 
(холодной) и наоборот…

При заболевании ребенка сурхча (корь) 
больному дают пить ослиное молоко (миджос 
хунук), смешанное с гули леля (цветком крас-
ного мака). При заболеваниях хала (воспале-
ние легких) зернышки айвы, оставшиеся от 
варки варенья, сбивают с водой до тех пор, 
пока вода не станет густой. Полученный рас-
твор процеживают через марлю и дают пить 
больному. Овхурок (дословный перевод: «пью-
щий воду») – детская летняя болезнь – счита-
ется «гарм», лечат её миджос хунук: больного 
поят цветком носбои сиё (мята темная), рас-
тертым со льдом…

При заболевании кезик (тиф) толкуют зер-
на миндаля, просеяв их через марлю, кипятят 
с водой и дают пить больному. Чтобы боль-
ной пропотел, его натирают бараньим салом, 
смешанным с зернами тмина, зерна предва-
рительно толкуют и просеивают. При ово кон 
(прыщи с водой) – ветряная оспа – больного 
держат в тепле, не дают мяса и поят моло-
ком. Нагзак (хорошенький) – оспа, от которой 
многие умирают, и поэтому, чтобы задобрить 
болезнь, называют её «хорошенький». В доме 
больного оспой нельзя жарить мяса с солью, 
иначе соль может брызнуть, и больной ос-
лепнет. Вообще же считают, что если болезнь 
начинается с глаз, то больной обязательно ос-
лепнет…

Множество лекарств местного изготовле-
ния евреи приобретают в специальных ту-
земных лавках (дорухона – дом лекаря). В му-
сульманской части города в 1928 году было не-
сколько таких дорухона, причем, владельцами 
являются большей частью афганцы.

Подготовила Хана Толмас
Рисунок Моше Хияева

В предыдущем №21 опубликована статья этнографа Т. С. Лозовской «Мать и дитя у среднеази-
атских евреев г. Самарканда» в сокращении (Советская этнография, N 3-4, 1930). Вашему внима-
нию предлагается продолжение, которое также представляет собой интересный этнографиче-
ский материал.
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Большая диагональ Ресторатор и антиквар

Борису свой-
с т в е н е н    
творческий 

подход в рабо-
те и стремление 
к новаторству. В 
короткое время 
он сумел превра-
тить свой бизнес 
в процветающий. 
Атмосфера добро-
желательности, 
прекрасное обслу-
живание, высокое 
качество блюд, 
разнообразное 
меню – всё это 
важные составля-
ющие успеха. На 
сегодняшний день 
после капитального ремонта функциониру-
ют два зала на 40 и 80 посадочных мест, скоро 
состоится открытие третьего зала на 200 мест.

Есть у Бориса еще одно занятие. Он продол-
жил семейную традицию, связанную с антиква-
риатом. Коллекция предметов прикладного 
искусства Средней Азии его отца, Мордехая 
Джора Овдони (1936-2009), формировалась в те-
чение полувека благодаря усилиям деда Мишо-
эля, который был известным купцом. Мордехай 
помимо торговой деятельности увлекался сбо-

ром антиквариа-
та. Он с раннего 
возраста собирал 
разные предметы 
народного ремес-
ла. В конце 1990-х 
годов, когда се-
мья Джоры пере-
селилась в Вену, 
он продолжил 
сбор предметов. 
После переезда в 
Израиль Джора 
пополнил коллек-
цию новыми экс-
понатами, кото-
рая досталась его 
старшему сыну 
Боруху – Борису 
Овдони.

В память об отце Борис в 2017 году орга-
низовал в Тель-Авиве выставку коллекции 
(ковры, предметы быта, украшения, монеты 
и др.). Он пригласил ученого-искусствоведа 
из Бухары Корёгди Джумаева, который помог 
осуществить эту замечательную экспозицию и 
издать альбом. Коллекция Овдони состоит из 
326 предметов прикладного искусства Сред-
ней Азии XVIII – начала ХХ веков, она обла-
дает высокой художественной ценностью.

Юрий Борохов

Борис Мордехаев пользуется заслуженным авторитетом в общине. Он скромен и всегда с боль-
шим уважением относится к людям. Сразу после репатриации из Бухары Борис открыл в г. Рамле 
лепешечный цех и ресторан.

Моя дружба с Эдуардом Цукерником продолжалась 45 лет, до недавнего времени, когда пришла 
печальная весть о его смерти из Гельзенкирхена – города в Германии, в котором он прожил свои 
последние четверть века. Эдик был замечательным человеком, ученым и журналистом, та-
лантливым шашистом и аналитиком.

Моё первое знакомство с ним состоялось 
в 1973 году на чемпионате СССР, где 
Э. Цукерник завоевал серебряную 

медаль. Он тогда уже прославился, заняв в 
1970 году третье место на чемпионате страны. 
В 1974 году мы встретились на очередном пер-
венстве СССР в Калининграде, а в 1975 году 
я пригласил Эдуарда в Самарканд на турнир 
«Звезды Самарканда», в котором он участво-
вал на протяжении многих лет.

С годами наша дружба крепла. В 1987 году 
я был на юбилее 50-летия Цукерника в Ленин-
граде. Позже судьба нас сводила не только на 
спортивных мероприятиях. В это даже труд-
но поверить: не договариваясь между собой, 
мы много раз встречались в Изра-
иле и в Нью-Йорке. 
Наше спортивное 
сотрудничество пе-
реросло в семейную 
дружбу. Мои сестры, 
Ксения и Маргарита, 
брат Гавриэль, пле-
мянник Артур ездили 
к нему в гости. Эдик 
с супругой Ниной, 
ушедшей из жизни 
несколько лет рань-
ше, тоже навещал их. 
Будучи в Израиле мы 
с друзьями приезжали к 
ним в Германию, а в последние несколько лет 
отдыхали вместе в разных странах.

Я часто по несколько ча-
сов анализировал с Эдиком 
различные дебюты. Я был ре-
дактором его книги «Русские 
шашки. Теория дебютов», в 
которой большое место зани-
мает дебют, получивший при 
жизни его имя: «Игра Рам-
ма-Цукерника». В 1987 году 
вышла его книга «Антология 
шашечных комбинаций», а 
в 2015 году в Москве издали 
новый дополненный вариант 
этого учебного пособия.

Эдик работал в научно-ис-
следовательском институте, 
был ведущим патентоведом в 

СССР. Вместе со своей супругой Ниной он пе-
реехал жить в Германию из Ленинграда уже 
в пенсионном возрасте. В детстве он пережил 
блокаду, но оставил любимый город, когда в 
1990-е годы в России были смутные времена 
и начал процветать антисемитизм. Эдик часто 
приезжал в Израиль к своему сыну, а после 
несчастного случая, в результате которого 
сын погиб, он навещал двух своих внуков, ко-
торых очень любил.

Эдуард Цукерник прожил интересную 
творческую жизнь. Часть этой большой 
жизни была связана со мной. И я рад, что 
судьба свела меня с этим интеллигентным и 

талантливым человеком, у которого многому 
научился. Спасибо вам, Эдик, за всё. 

Маркиэл Фазылов

Джора Мордехаев Мишоэль Мордехаев
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Бехор Давыдов (1925-1979). 
Уроженец г. Намангана.  Воевал в 

рядах 1-й Украинского фронта, свя-
зист. Награжден орденом «Славы» 
1-й степени, орденом «Красной Звез-
ды», орденом «Победы», медалью «За 
отвагу».

Маркиэль Сариков (1919-2003).
Уроженец г. Самарканда. Воевал 

в составе 1-й Украинского фронта 
в 303-м артиллерийском полку. На-
гражден медалями и орденом «Отече-
ственной войны». 

Бахор Сариков (1913-1985). 
Уроженец г. Самарканда. Воевал 

в составе 337-й стрелковой дивизии. 
Награжден медалями и орденом «От-
ечественной войны».

Уриэль Сариков (1924-2005) 
Уроженец г. Самарканда. Воевал 

под Сталинградом в 4-й стрелковом 
корпусе 2-й армии.  Лейтенант. Отме-
чен медалями Отечественной войны

Йосеф Ниязов (1915-1973). 
Уроженец г. Бухары. Воевал под 

Сталинградом и дошел до Берлина. 
Награжден медалями Отечественной 
войны.

Арон Фазылов (1920-1978). 
Уроженец г. Самарканда. Служил 

в парашютной роте автоматчиком  
4-го батальона 17-й воздушно-десант-
ной бригады в Старой Руссе. Получил 
ранения под Москвой в 1943 году, де-
мобилизовался инвалидом. Награж-
ден медалями Отечественной войны.

Рахамим Сафиев (1914-1942). 
Уроженец г. Самарканда.  Служил 

на войне врачом-хирургом. Семья 
получила извещение, что он пропал 
без вести. Позднее пришло сообще-
ние, что погиб на поле боя. Награж-
ден медалями Отечественной войны.

Моше Приев  (1923-1996). 
Уроженец г. Бухары. Служил в 

156-м стрелковом полку  51-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Ленин-
градском фронте. Награжден медаля-
ми Отечественной войны.

Натан Приев (1918-1993). 
Уроженец г. Бухары. С 1942 по 

1945 годы участвовал в войнах про-
тив фашистской Германии и милита-
ристской Японии. Был дважды кон-
тужен. Награжден орденами и меда-
лями Отечественной войны.

Бахор  Даниэлов (1908-1974). 
Уроженец г. Самарканда. Первый 

Белорусский фронт. Командир ору-
дийного расчета «Катюша». Дошел до 
Берлина. Отмечен боевыми награда-
ми.

Рошель Даниэлов (1913-1999). 
Уроженец г. Самарканда. Прошел 

всю войну. С Ленинградского фронта 
был отправлен на Дальний Восток. 
Служил в Маньчжурии и участвовал в 
боях против Японии. Отмечен боевы-
ми наградами.

Рафаэль Даниэлов (1917-1941).
 Уроженец г. Самарканда. Служил 

в артиллерии, участвовал в акции 
«присоединения» Бессарабии к Совет-
скому Союзу. Войну застал в Бресте, 
погиб в окружении. Отмечен боевы-
ми наградами.

Гавриэль Даниэлов (1919-1942).
Уроженец г. Самарканда. При-

зван в ряды Красной Армии до 
начала ВОВ. Старший лейтенант. 
Командир роты связи. Погиб под 
Сталинградом. Отмечен боевыми на-
градами.  

Уриэль Толмасов (1922-1978).
Уроженец г. Самарканда. Стар-

ший сержант. Третий Белорусский 
фронт. Командир отделения мино-
мётчиков. Награжден боевыми награ-
дами: орденом «Славы» 3-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». 

Рафаэль Толмасов (1923-1995).
Уроженец г. Самарканда. Гвардии 

старший сержант. 7-я гвардейская 
армия 2-го Украинского фронта. На-
гражден орденами: «Отечественной 
войны» 1-й степени, «Славы» 3-й сте-
пени, «Красной Звезды», двумя меда-
лями «За боевые заслуги».

Рафаэль Борухов (1918-1974). 
Уроженец г. Намангана. Воевал в 

качестве санинструктора-фельдшера. 
Будучи в окружении, попал в плен. 
После того как бежал из плена воевал 
в партизанском отряде. Был дважды 
ранен. Награжден медалями «За от-
вагу» и «За победу над Германией».

Шемтов Борухов (1923-2011).
Уроженец г. Намангана. Воевал в 

звании старшего сержанта и коман-
дира отделения в составе 299-й Харь-
ковской дивизии 66-й армии Донско-
го фронта. Был дважды ранен. На-
гражден двумя медалями «За отвагу». 

Михаил Борухов (1923-1973). 
Уроженец г. Намангана. Воевал 

на Курской дуге в составе 299-й Харь-
ковской дивизии 66-й армии Дон-
ского фронта. Вследствие ранений, 
возвратился с войны инвалидом 2-й 
группы. Награжден медалями Отече-
ственной войны. 

Данил Юнусов (1915-1990). 
Уроженец г. Намангана.  Будучи вра-

чом, начал войну в качестве начальника са-
нитарного поезда. Был ведущим хирургом 
во фронтовой санчасти. Капитан медицин-
ской службы. Награжден орденами Оте-
чественной войны 1-й степени и «Красной 
Звезды», медалью «За боевые заслуги».

На фронтах 2-й мировой войны сражались более семи тысяч бухарских евреев. Из них около пяти 
тысяч погибли. Многие вернулись инвалидами. Война стала демографической катастрофой наше-
го этноса. Практически каждая семья понесла потери. В этом списке только несколько имен.

Они сражались с фашизмомОни сражались с фашизмом
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Мои братья – герои войны

Борис Левиев родился в Самарканде 
в 1919 году. Он был старшим в семье 
Пинхаса и Мирьям Левиевых. Позже 

родились еще трое детей: Аврех, Раиса и 
Шломо. Детство Бориса прошло в Москве, 
где работал глава 
семьи в качестве 
предпринимателя. 
После переезда в 
Самарканд Борис 
учился в школе №25. 
Затем окончил инду-
стриальный техни-
кум и был направ-
лен в Фергану, где 
работал главным 
виноделом завода.

Из Ферганы Бо-
рис призвался в 
ряды Красной Ар-
мии. Служба нача-
лась в Белоруссии (г. Чишники), затем он был 
направлен в Азербайджан, где он командовал 
артиллерийским взводом, был помощником 
начальника оперативного отдела штаба 4-й 
гвардейской армии.

Первое боевое ранение старший сержант 
Борис Левиев получил под Москвой, в Мо-
жайске. После госпиталя он был прикреплен 
к Украинской армии и воевал при взятии 
Днепра, Румынии, Венгрии и Австрии. В горо-
де Тимишояры он случайно встретил своего 
земляка Рафаэля Толмасова, будущего извест-
ного артиста. Борис отправлял письма домой 
в Самарканд, где очень надеялся встретиться 
с братом Аврехом, который тоже воевал на 
фронте.

Но за месяц до окончания войны, 8 апреля 
1945 года, он погиб смертью храбрых. В по-
служном списке Бориса много наград: медаль 
«За оборону Москвы», которую он получил от 
рук самого М. Калинина, орден «Отечествен-
ной войны», два ордена Красной звезды.

Борис похоронен на кладбище в Вене, где 
я навестил его могилу только в 1989 году. В 
Вене на площади Шварценбергплац стоит мо-
нумент погибшим советским воинам. Среди 
26 имен под номером 14 значится имя гвар-
дии капитана Левиева Бориса…

Аврех Левиев родился в 1922 году в 
Самарканде. В семье Пинхаса и Мирьям 
Левиевых он был вторым сыном. Аврех 

воспитывался в Москве, где работал его отец. 
Окончив школу в Самарканде, он поступил 
в университет на 
геолого-географи-
ческий факультет. 
Будучи студентом 
4-го курса он в 1941 
году был призван в 
армию.

Служба началась 
в артиллерийских 
войсках, в разведке. 
Аврех был на пере-
довой и непосред-
ственно участвовал 
в боевых действиях: 
на Курской дуге, в 
Харькове, Латвии, 
Румынии. Праздник победы встретил в Буха-
ресте. За проявленную храбрость он был на-
гражден орденом Славы, орденом «Красная 
Звезда», медалью «За отвагу».

После возвращения в Самарканд Аврех 
продолжил учебу в университете, а затем мно-
гие годы преподавал в педагогическом учи-
лище и институте усовершенствования учите-
лей. Он прекрасно знал историю, географию 
и другие естественные науки, блестяще читал 
лекции, причем на трёх языках: русском, тад-
жикском и узбекском.

Аврех был очень ответственным к своей ра-
боте, хорошим организатором и методистом. 
Он написал пособия для преподавателей и 
участвовал на республиканских конференци-
ях. Его учебные кабинеты служили образцом 
для многих учебных заведений Узбекистана.

 Аврех заработал авторитет своим трудолю-
бием и знаниями, честностью, интеллектом и 
любовью к людям, он оставил после себя до-
брое имя, которым гордятся его потомки.

Д-р Шломо Левиев (Холон)

Мне было всего три года, когда мои два брата, Борис и Аврех, отправились на войну. К сожалению, 
Борис погиб в той войне, а Аврех вернулся и продолжил свою педагогическую деятельность.

Жизнь, оставившая след
Аронбаев Маркиэль 

родился 1 янва-
ря 1917 года в 

Самарканде в многодет-
ной семье пред седателя 
арте ли Ильяу Аронбаева. 
Однако до жили до зрело-
го возраста только семеро: 
две сестры и пятеро бра-
тьев. Получилось так, что 
мой отец стал старшим 
сыном.

22-летним пареньком 
он был призван в армию. 
Окончив курсы санин-
структоров, уже в июне 
1941 по падает на фронт. 
Этих фронтов, судя по 
сохранившимся в офи-
церской книжке записям 
и на градным документам, 
у него было немало: Пер-
вый и Второй Украинский, 
Степной, участие в битвах 
в Сталинг раде, Курской 
дуге, в Берлине.

Работая санитаром, а затем в медсанбате, 
отец под шквальным огнем выносил с поля 
боя раненных красноармейцев, солдат и офи-
церов. Первое осколочное ранение в ногу он 
получил под Сталингра дом. Да и вообще там 
уцелеть было нелегко. Его грудь укра сила 
первая награда – медаль «За боевые заслу-
ги». Подлечившись в госпитале, отец снова на 
фрон те, уже на Степном, и опять в са мом пе-
кле на Курской дуге.

Я не совсем помню дату, о которой говорил 
мне отец, 6 или 9 августа в очередном бою при 
перевязывании раненного, пуля немецкого 
снайпера-смерт ника, прикованного к дереву 
и обеспечивающего отступление немцев, по-
пала в спину и навы лет прошла через грудную 
клетку в нескольких миллиметрах от сер дца. У 
отца хватило сил туго пе ретянуть рану бинтом, 
и он поте рял сознание. Сколько времени он 
пролежал в открытом поле вмес те с другими 
раненными и убиты ми, он не помнит. Помнит, 
что по шел дождь и очевидно то, что очень хо-
телось жить. Возможно, отца посчитали уби-
тым, но факт в том, что подобрали его и поме-
стили в гос питаль только через неделю.

Воп реки всем канонам медицины отец не 
только выжил после такого тя желейшего ра-
нения, но и встал в строй и продолжил свой 

доблест ный путь воина-ос-
вободителя. Отец дошел 
до Берлина, и наде юсь, на 
стене Рейхстага сохрани-
лась и его подпись. За-
вершил Ве ликую Отече-
ственную войну 28-лет-
ний Маркиэль в зва нии 
старшего лейтенанта, его 
грудь украшали орден 
«Красной Звезды, орден 
«Оте чественной войны II 
степени», медали «За бое-
вые зас луги» и «За победу 
над Германи ей». Этих ме-
далей в дальнейшем еще 
будет очень много, и юби-
лейных и трудовых.

После войны отец про-
должил воинскую службу 
в Самаркандском гарни-
зоне. Здесь, в 1947 году 
он повстречался с моей 
будущей ма мой Абарба-
нель Александрой, эваку-
ированной из Харь кова 

ашкеназской еврейкой, в жи лах которой тек-
ла изрядная пор ция испанской крови Исаака 
Абарбанеля – великого талмудиста, финансо-
вого министра испанско го и неаполитанского 
королей, предводителя еврейской общины, 
изгнанной из Испании в 15 веке. В 1949 году 
родилась моя сестра, а в 1951 году – я.

Отец проходил воинскую службу в Красно-
водске (Туркмения), Столбцах (Западная Бе-
лоруссия), на Урале в Молотове (ныне Пермь). 
Но ранения, полученные во время боевых 
дей ствий, давали знать о себе, и по состоянию 
здоровья в 1955 году он демобилизовался и 
вернулся в отчий дом в Самарканде. Первый 
инфаркт у отца случился в 39 лет, а затем с ин-
тервалом в 6-7 лет последовали второй, тре-
тий, четвертый. Несмотря на тяжелое заболе-
вание и инвалидность, отец продолжал рабо-
тать санитарным врачом. Он любил свою ра-
боту, был настоящим специалистом, понимал 
людей. Не смотря на тяжелейшее заболева ние 
отца, ничто не предвещало, столь быстрого 
его ухода из жиз ни 6 сентября 1980 года.

Дмитрий Аронбаев (Самарканд)
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Отец, которым мы гордимся

Мы, дети, гордились, 
что наш отец уча-
ствовал в уничто-

жении проклятого изверга 
Гитлера и его приспеш-
ников. В 1942 году наше-
го папу, тогда ещё юношу, 
ускоренно обучив воен-
ному делу, отправляют на 
фронт. Он воевал в составе 
4-го Украинского фронта 
под командованием гене-
рала армии Малышева, 
был участником обороны 
Ленинграда, участвовал 
в боевых действиях по 
освобождению Польши, 
Румынии, Венгрии.

Вот один из военных 
эпизодов отца. Это было в 
Венгрии. Разведка донесла, 
что фашисты скрываются в 
лесу. Командир роты ка-
питан Киселев отдаёт приказ об уничтожении 
врага. Стояла суровая снежная зимняя ночь. 
Все дороги в лес заблокировали, вокруг были 
выставлены посты солдат. Командир приказал 
держать оружие в боевой готовности. Паролем 
к боевым действиям должен был служить пер-
вый выстрел.

Мурдахай зорко охранял свой участок. Вни-
мательно вглядываясь в лесную темень, он за-
метил приближающегося солдата, который 
был в парадной офицерской форме. Услышав 
какой-то шорох, отец посмотрел вправо. Вер-
нувшись вновь в прежнюю позицию, он поте-
рял из виду приближающийся объект. Отец 
успокоился и расслабился. Неожиданно кто-то 
его крепко обхватил, слегка приподнял и стал 
идти быстрыми шагами вглубь леса. Он понял 
– это враг, и он пришёл взять «языка». И тут 
отец вспомнил приказ командира, нажал на 
курок. Прогремел выстрел... Через несколько 
минут появились солдаты. Враг пытался бе-
жать, но тут же был схвачен. Как выяснилось 
впоследствии – это был бендеровец, За каж-
дого «языка» он получал от немцев денежное 
вознаграждение. Пленного допросили, а за-
тем казнили через повешение.

Катаев Мурдахай был 
награждён медалью «За 
оборону Сталинграда», «За 
Отвагу» с внесением благо-
дарности в личную карточ-
ку солдата.

Однажды, когда шли 
тяжелейшие бои уже на 
территории Германии, не-
далеко от отца разорва-
лась бомба. Отца взрывной 
волной подняло вверх и 
бросило в котлован. Его за-
сыпало песком. После боя 
санитары стали обходить 
поле и подбирать раненых. 
Один из них обратил вни-
мание на бугор, разгрёб 
его и перед его взором 
предстал воин. Припал к 
сердцу, оно бьётся. Солдат 
живой. Отец был без созна-
ния и в глубокой контузии. 

Его привели в чувство. Но он не мог говорить. 
Для лечения его направляют в госпиталь в 
г.Варшаву. Отец выздоровел, речь вернулась. 
Но до последних дней жизни в его теле остава-
лись осколки как эхо проклятой войны.

Незадолго до победы, в марте 1945 года, 
отца демобилизовали. Отец Мурдахая, 
Цви-Ката ждал возвращения своего сына. Он 
каждый день ходил на вокзал встречать поезд 
в надежде встретить своего сына. Наступил 
момент, Мурдахай на перроне вокзала в Кат-
такургане. Вдруг его взгляд в людской толпе 
пал на отца. Он быстрыми шагами двинулся 
ему навстречу. Мурдахая осенила мысль: отец 
его не узнал. Он предложил «старику» идти 
вместе с ним домой. Они подошли к дому. Тут 
на улице их встречает старшая сестра Истам и 
младшие братья. Слёзы радости катились по 
морщинистым щекам нашего деда. Так завер-
шилась военная эпопея нашего отца.

Ювдо Катаев

Мурдахай Катаев родился в 1924 году в г. Каттакургане. Из его рассказов мы имеем представ-
ление о детских, отроческих и юношеских годах его жизни. Он мужественно и стойко принимал 
перипетии своей судьбы и уверенно шагал вперёд по жизни.

Центральная Азия:
Бухара и Афганистан

Эта книга является пятнадцатым томом в 
серии «Еврейские общины на Востоке в 
19-20 веках», он вышел в свет при сотруд-

ничестве института Бен-Цви с министерством 
образования Израиля.

На передней облож-
ке книги показана кар-
та Центральной Азии и 
дана фотография артистов 
фольклорного ансамбля 
под руководством Я. Пин-
хасовой (Тофахон), снятая 
в Бухаре (1988 г.). На обо-
роте – фрагмент сюзане из 
шёлка (коллекция Центра 
еврейского искусства) и 
четыре части талита, вы-
шитого золотыми нитками 
(частная коллекция, Герат, 
1930 г.).

Как видно из назва-
ния книга состоит из двух 
разделов: Бухара и Афга-
нистан и, как принято в 
академических изданиях, 
предисловия редактора 
Зеэва Левина на иврите и английском языках. 
В ней также таблицы со знаменательными да-
тами, информация об авторах статей, источни-
ков использованных фотоснимков и именного 
указателя. В книгу включены редкие фото-
снимки, архивные документы из музейных и 
частных коллекций.

Работа над книгой началась еще в 2008 году 
(первый редактор − проф. Моше Гаммер) и 
должна была быть посвящена бухарским евре-
ям. В 2016 по решению ученого совета серии 
книги «Еврейские общины….» было решено 
включить раздел, описывающий также евре-
ев Афганистана, тесно связанных с бухарской 
общиной с точки зрения истории, экономики 
и культуры. Читатели могут получить инфор-
мацию о политических, социальных и эконо-
мических процессах, происходивших в этих 
общинах в последние сто лет.

В книгу вошли как опубликованные ранее 
работы, так и новые, специально написанные 
для данного тома. Статьи известных ученых и 
исследователей по истории и культуре бухар-

ских евреев написаны на основе научных изы-
сканий, рукописных и печатных материалов, а 
также на основе полученной информации от 
представителей общины. Многие из них ранее 
опубликовали свои монографии.

Значительную часть 
первого раздела книги за-
нимают научные статьи 
исследователей и авторов 
книг по истории и этно-
графии бухарских евреев. 
Благодаря огромному тру-
ду Зеэва Левина книга, на-
чатая несколько лет тому 
назад, была завершена. В 
этот раздел вошли труды 
известных ученых: д-ра 
Альберта Кагановича, д-ра 
Гиоры Фузайлова, д-ра Хен 
Барам, проф. Яакова Рои.

Особый интерес пред-
ставляют собой статьи: о 
дореволюционном обра-
зовании (Б. Бен-Давид), 
о жизненном цикле 19 
века и брачном договоре 

(проф. Ш. Цабар), о народном творчестве (д-р 
Я. Меэль), о литературе (Т. Лой), о созанда и 
изобразительном искусстве (З. Борохова), о 
еврейско-таджикском языке и именах (Х. Тол-
мас), об архитектуре синагог, частных домов 
и микве (З. Аршавская), о ритуальных арти-
фактах (д-р Рут Якоби), о бухарско-еврейских 
украшениях (д-р Т. Емельяненко), об одежде 
(Н. Бахрози Бароз), о кухне, приготовлении 
вина и субботнем блюде (Ю. Примак).

К сожалению, многие известные специали-
сты не были приглашены для участия в сбор-
нике. Есть также ряд недочетов. Как уже от-
мечалось, некоторые статьи повторяются из 
других изданий. Как отмечает исследователь 
истории бухарских евреев Е. Якубов, не все 
знаменательные даты вошли в книгу. Неко-
торые термины даются не правильно, напри-
мер «узбекские, таджикские, бухарские евреи». 
Несмотря на это, книга представляет собой 
уникальное, красиво оформленное издание с 
содержательным материалом.

Д-р Хана Толмас

Под таким названием в 2018 году институт «Яд Ицхак Бен-Цви» по исследованию еврейских об-
щин стран Ближнего Востока и Азии издал книгу на иврите.
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Еврейский квартал Самарканда

В 1843 году группа бога-
тых евреев из 35 чело-
век добилась разреше-

ния у эмира Бухары Бахадура 
Насрулло-хана на покупку 
земли, площадью в 11 танапов, 
для обособленного квартала. К 
моменту купли участка земли 
в квартале «Шохкаш» (позже 
ул. Китабская) уже проживало 
300 евреев, а рядом функци-
онировала баня (на нынеш-
ней ул. Худжумская), которую 
построил в 1827 году Исаак 
– Инояти чала. Новый расши-
ренный квартал в Самарканде 
получил название «Махалаи 
яхудиён» (Еврейская слобод-
ка), в советское время был переименован в 
квартал «Восток».

Следует отметить, что 11 танапов – это поч-
ти 3 гектара, что соответствует площади пря-
моугольного участка размером 100м. на 300м. 
Согласно Н. Ханыкову, прибывшему в Сред-
нюю Азию в 1841 году, одна семья занимала 
0,15 танапов с учетом площади улиц. Это оз-
начает, что на купленном участке земли могло 
разместиться всего 70 семей. На самом деле ев-
реев в новом квартале жило значительно боль-
ше. Следовательно, террито-
рия еврейской махали – это не 
только купленная земля, но и 
дома и улицы, расположенные 
рядом, в которых жили евреи. 
Территория махали расширя-
лась за счет покупки у мусуль-
ман участков и домов приез-
жими евреями, в том числе из 
Кабула после 1858 года. Абра-
мовы, Пинхасовы, Левиевы и 
некоторые другие родослов-
ные в Самарканде – это выход-
цы из Афганистана.

Евреи купили этот участок 
земли за 10 тысяч серебря-
ных танга (монет). Сумма по 
тем временам небольшая, но 
поскольку казна Бухары была 

практически пуста, то эмир решился на этот 
шаг. Примечательно, что подобный доку-
ментированный акт купли-продажи между 
евреями и властями Бухарского эмирата осу-
ществлен впервые. В других городах эмирата 
территория под еврейский квартал выделя-
лась безвозмездно или же такие кварталы об-
разовывались стихийно. Например, в Бухаре 
новый квартал евреев («Махалаи нав) обра-
зовался после покупки дома с участком у му-
сульманина. А еврейский квартал «Амиробод», 

образованный позже, был застроен на земле, 
выделенной эмиром безвозмездно.

Эта махала Самарканда стала собственно-
стью евреев, они разделили ее на 12 участков 

– по известной аналогии, когда земля Израиля 
была распределена между 12 еврейскими ко-
ленами – сыновьями Яакова. Еврейская сло-
бодка постепенно расширялась и стала орга-
нической частью города.

В 1868 году русская армия захватила Са-
марканда. В 1869 году под руководством 
Моше Калонтара в еврейском квартале была 
построена «Канесои калон» (Большая синаго-
га), известная позже как «Калхона» (Дом для 
плешивых). В 1891 году в еврейском квартале 
построена самая красивая в Средней Азии си-
нагога «Гумбаз». В её строительстве активное 
участие приняли Давид Абрамов по прозвищу 
Хамоми и глава общины Рафоэль Калонтаров. 
Давид Абрамов был также основателем зда-
ния Хонако, построенного на кладбище в 1905 
году. В начале 20 века евреи Самарканда по-

строили немало домов, пред-
ставляющих архитектурную 
ценность и в наше время.

При царской России в горо-
дах Туркестанского края уве-
личились еврейские общины 
не только за счет естествен-
ного прироста, но переезда 
евреев из Бухарского эмирата 
и соседних стран. Вследствие 
чего в 1888 году по постановле-
нию Правительствующего Се-
ната России началась массовая 
паспортизация и наведение 
порядка в присвоении фами-
лий гражданам Туркестанско-
го края. В том же 1888 году 
железная дорога дошла до Са-

марканда, что также способствовало переезду 
из других городов в Самарканд многих семей 
евреев.

Данные численности евреев Самарканда 
показывают, что за 20 лет (1890-1910) их ко-
личество увеличилось в два раза и составило 
9 тысяч. Только в 1909 году в Самаркандской 
области зарегистрировано 568 приезжих бу-
харско-подданных евреев, получивших тор-
говые и промысловые свидетельства. Из них 
386 свидетельств выдано в Самарканде, 120 – в 
Каттакургане, 32 – в Ходженте и 30 – в Джиза-
ке. Эти свидетельства обязаны были получить 
приезжие евреи как разрешительный доку-
мент на проживание в Туркестанском крае.

В 1912 году глава общины евреев Самаркан-
да Давид Калонтаров при помощи археолога 
В. Вяткина перевел документ купли-продажи 
участка с персидского (арабским шрифтом) на 
русский язык. Только не мог Д. Калонтаров 
знать, что пройдет еще пять лет и новая власть 
отнимет все дома богатых евреев и аннулирует 

договор.
К 1916 году примерно треть 

всех евреев Центральной Азии 
проживали в Самаркандской 
области и ее уездах: Джизак-
ском, Ходжентском, Самар-
кандском, Каттакурганском. В 
Самарканде проживало около 
12 тыс. евреев, из них 2 тыс. – в 
русской части города.

Маркиэл Фазылов

На фото: дом Якова Завулуно-
ва (Фолчи), хонако на кладбище, 
одна из комнат в доме Абрама 
Калонтарова (Калам), баня Риби 
и Пинхаса Алишаевых.

Всемирный конгресс бухарских евреев готовит программу проведения праздника для выходцев из 
Самарканда. Праздник состоится 13 июня в Ор-Иегуда. В рамках мероприятия Международная 
ассоциация творческой интеллигенции создала документальный фильм, подготовила доклад и 
книгу по истории евреев Самарканда. Предлагаем читателям отрывок из текста фильма.
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Семейное предание об Элияу Чульпа

«После захвата Самарканда российскими 
войсками изнуренные и уставшие солдаты 
расположились в крепости и искали пищу. 
Чтобы закрепить успех генерал К. Кауфман от-
правился добивать войска Бухарского эмира. 
Конная армия и солдаты нуждались в подкре-
плении. Они узнали, что в городе есть еврей-
ская община. Один из офицеров приглашает 
главу общины Моше Калонтара и требует ока-
зать помощь. В противном случае будет учи-
нен погром.

Моше Калонтар обращается к своей общи-
не, чтобы собрать требуемую сумму в разме-
ре двух тысяч серебряных танга (монет). Это 
была большая сумма, и поэтому он обратился 
к богатым евреям, чтобы взять в долг, а затем 
вернуть. Выбор пал на Илияу Чульпа. Он жил 
в центре еврейского квартала и имел большой 
красивый дом. Община просила его спасти си-
туацию и Ильяу согласился.

Однако русские офицеры не стали ждать 
отпущенных двух дней и послали за деньгами 
двух солдат за деньгами. Они явились к Ильяу 
за деньгами, но тот не успел подготовить день-
ги, да и не ожидал такого визита. Ильяу хра-
нил деньги в подвале. Предчувствуя беду, он 
спустился в подвал и заперся в подвале. Сол-
даты спустились к нему, требуя деньги. Он 

через небольшое окошечко в дверях передал 
деньги. В этот момент один из солдат произ-
вел выстрел в дверь и ранил руку Ильяу. Сол-
даты пригрозили, что еще вернуться.

Таким образом, Элияу Чульпа спас евреев 
от погрома. По рассказам старожилов, деньги 
он не требовал обратно, за что община была 
благодарна ему».

Таково предание. У Ильяу было 10 детей. 
Старшего сына звали Авром. Он унаследовал 
дом отца и женился на дочери Аврома Фозила. 
Потомки Аврома Чульпа получили фамилию 
Чульпаевых.

Илья Чульпаев, правнук
На фото (1911 г.): в нижнем ряду – Авром Чуль-

паев с второй женой Товой (дочь Рахмина Нектало-
ва); рядом Пнир (дочь Рафоэля Калонтарова); спра-
ва Моше-Ари Чульпаев. В верхнем ряду слева – Бурхо 
Чульпаева, Ёфо и Битиё (дети Аврома и Товы).

От редакции. Это предание не согласуется со 
свидетельствами очевидцев событий того време-
ни, подтверждающих, что часть евреев, опасаясь 
отрядов мусульман, спряталась в крепости и ока-
зывала помощь русским солдатам. Однако, вполне 
допустимо, что среди российских офицеров могли 
быть и антисемиты, которые в отсутствии ко-
мандования послали солдат в еврейский квартал с 
целью грабежа.

В истории евреев Самарканда царского периода утвердилось мнение, что русское командование 
после захвата города в 1868 году хорошо относилось к местным евреям. И, тем не менее, в тот 
период не сразу сложились добрые отношения. Об этом свидетельствует сохранившееся предание.

 Бухарские евреи в Афуле

Современная Афула была основана в 1925 
году в разгар еврейской поселенческой 
деятельности в Изреельской долине. 

Недалеко от Афулы, на месте сегодняшне-
го кибуца «Мерхавия», находилась небольшая 
арабская деревня аль-Аффула. Жители, про-
дав землю еврейским поселенцам, покину-
ли это район. Статус 
города Афула получи-
ла в 1972 году. Сейчас 
население города 
составляет более 40 
тысяч.

Как известно, пер-
вая массовая алия 
бухарских евреев на-
чалась в 1880-е годы 
и завершилась стро-
ительством кварта-
ла бухарских евреев 
«Реховот» в Иерусали-
ме в 1891 году. Вторая репатриация была не-
легальной – когда бухарские евреи с 1922 по 
1939 годы пересекали границы СССР и через 
Иран и Афганистан приезжали в Эрец Исра-
эль. К моменту создания государства в 1948 
году в Израиле проживало шесть тысяч бухар-
ских евреев. В тот период они проживали в 
Иерусалиме, Петах-Тикве, Афуле и Тель-Ави-
ве, в основном в районе Флорентин и Шапира.

Первые бухарские евреи поселились в Афу-
ле еще в 1943 году. Это семьи Шарбат, Мее-
ровых, Мошияховых и другие, прибывшие из 
Бухары. До 1989 года здесь проживало всего 
36 семей бухарских евреев. В настоящее время 
в Афуле проживают 280 семей, что составляет 
около 1100 человек. Бухарские евреи прие-
хала сюда из Чимкента, Бухары, Самарканда, 
Ферганы, Коканда, Душанбе, Андижана. Тер-
меза, Ташкента. Большая алия 1990-х годов 
изменила географию проживания: десятки 
тысяч бухарских евреев обосновались в Ор-И-
егуда, Рамле, Тель-Авиве, Иерусалиме, Петах 

-Тикве, Беэр Шеве и других городах. По оцен-
кам специалистов, в Израиле проживает при-
мерно 150 тысяч бухарских евреев.

Бухарские евреи продолжают активно вли-
ваться в культурную, экономическую и полити-
ческую жизнь Израиля, но в то же время сохра-
няют свои обычаи и культуру. Организованны 

культурные центры, клубы, театры и ансамбли, 
издаются газеты и журналы, работает радио на 
бухарском языке. Бухарско-еврейские пред-
приниматели добились успехов в экономике и 
торговле, образовался класс предпринимателей.  
 До 2001 года бухарские евреи Афулы собира-
лись в бейт-кнессете, который был построен на 

средства семьи Шар-
бат в бухарском квар-
тале города. Кстати от-
метить, и поныне этот 
бейт-кнессет пользу-
ется среди остальных 
особым уважением.

При помощи про-
екта «ПЕЛЕ» от мини-
стерства абсорбции и 
организации выход-
цев из Центральной 
Азии многое в нашей 
общине изменилось. 

Появилась возможность проведения лекций, 
семинаров, поездок по стране, занятий в рам-
ках учебного проекта по подготовке домаш-
них заданий. Это позволило повысить уровень 
сдачи экзаменов на аттестат зрелости среди 
детей бухарских евреев на 35 процентов. Всего 
за 15 лет удалось охватить более 180 учащихся 
из  семей бухарских евреев, из которых 70 по-
ступили в высшие учебные заведения. Руково-
дителем этих проектов является автор данной 
статьи Татьяна Калантарова.

Кроме этого в Афуле в 2003 году от-
крылся «Теплый дом» для бухарских евре-
ев пенсионного возраста, которым руко-
водит Ицхакова Мафрат. Члены «Тепло-
го дома», а их 30 человек, собираются в 
доме у старожила Афулы Мееровой Зулай, 
сын которой Бени Мееров является чле-
ном Всемирного конгресса бухарских евреев.  
 Как и в других городах, жизнь в Афуле не 
проходит без проблем. Это и трудоустрой-
ство специалистов, помощь студентам, полу-
чение социального жилья малообеспеченным 
семьям, помощь на праздники и т. д. Всё это 
имеет место в небольшом, но в прекрасном го-
роде Афула, где каждый бухарский еврей зна-
ет адрес и людей, к которым можно обратить-
ся за консультацией и получить помощь. 

 Татьяна Калантарова (Афула)

В сентябре 2019 года в Ганновере (Германия) состоится 8-я международная конференция бухар-
ских евреев. К этому событию община Израиля готовится: уже получено 35 докладов. Предлага-
ем читателям одну из присланных статей.
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Правовое положение евреев 
при исламе

Исламизация Центральной 
Азии привела к радикальным 
переменам в жизни местных 

евреев. Изменилось социальное и 
правовое положение, язык, культура, 
занятия и т. д. Новая эпоха в еврей-
ской истории получила название 
«евреи под властью ислама», а еврей-
ская традиция называет эту эпоху 
«галут Ишмаэль».

Отношения между евреями и му-
сульманами сложились уже при за-
рождении новой религии. В Аравии, 
где возник ислам, в 7 веке прожи-
вало множество евреев, их привер-
женность монотеизму и религиозная 
практика оказали несомненное вли-
яние на создателя ислама и его окру-
жение. Библейские и талмудические 
предания стали существенной основой новой 
религии. В религиозном отношении первые 
мусульмане были очень близки к евреям, они 
соблюдали еврейские законы, молились в сто-
рону Иерусалима.

Впоследствии, когда ислам стал мировой 
религией, а мусульманское правление рас-
пространилось на значительную часть Азии, 
Африки и Европы, отношение к иноверцам 
оказалось весьма противоречивым. С одной 
стороны, представители монотеистических 
религий – иудеи и христиане – получили ста-
тус «народов книги» (аҳл ал-китаб), который 
им давал неприкосновенность и право соблю-
дения собственной религии в мусульманском 
обществе. С другой, на иудеев и христиан 
оказывалось давление, принуждающее их пе-
реходить в ислам, а те, кто оставался привер-
женным вере отцов, подвергался унижениям 
и преследованиям.

Вот несколько выдержек из Корана в пере-
воде с арабского на русский язык востоковеда 
Г. Саблукова (1878, Казань):

«Верующие! В друзья себе не берите ни иудеев, 
ни назарян (христиан); они друзья один другому; 
а кто из вас подружится с ними, тот, истинно, 
будет в числе их». (Коран 5, 26).

«Они стараются распространить нечестие по 
земле, но Бог не любит распространителей нече-
стия». (Коран 5, 69).

«И вот  Господь  твой возвестил, что он будет 
воздвигать против них, до самого дня воскресения 

таких, которые будут подвергать их злым страда-
ниям». (Коран 7, 166).

Мусульмане признавали, что иудаизм и 
христианство были древнее ислама. Но вместе 
с тем предполагалось, что ислам является ис-
конной истинной религией, а иудеи и христи-
ане внесли множество искажений в истинную 
религию, которая была утверждена только по-
бедой ислама. Таким образом, с точки зрения 
ислама «народы книги», хотя и древнее му-
сульман, но подвержены всевозможным заблу-
ждениям и ошибкам. Следует отметить, что с 
теологической точки зрения между иудаизмом 
и исламом было много общего. Кроме того, в 
отличие от христиан, мусульмане и евреи про-
водили обряд «обрезания» для мальчиков и не 
употребляли свинину.

Юридический статус евреев и христиан в 
мусульманском обществе был сформулиро-
ван во время правления халифа Омара II ибн 
Абдала-Азиза (717-720 гг.) в так называемых 
законах Омара. В соответствии с этими зако-
нами «народы книги», т.е. евреи и христиане, 
пользовались «покровительством» («зимми») 
мусульманского государства. «Зимми» предо-
ставляется право на жизнь, собственность и 
свободу вероисповедания в мусульманских 
государствах. Также они могли образовывать 
автономные общины и жить по собственным 
законам.

Хотя этот статус менялся на протяжении всей 
истории, а некоторыми мусульманскими прави-

телями не выполнялся вовсе, в 
исторической перспективе он 
сделал возможным существова-
ние еврейской диаспоры в му-
сульманских государствах. Цель 
законов Омара состояла, в пер-
вую очередь, в нейтрализации и 
изоляции представителей раз-
решенных, с точки зрения исла-
ма, религий и предотвращении 
их влияния на мусульман. В то 
же время «зимми» подвергают-
ся унижениям, которые должны 
показать их подчиненное поло-
жение по отношению к мусуль-
манам. Поэтому законы Омара 
имели ярко выраженный дис-
криминационный характер.

Еще в 850 году Халифом 
ал-Мутаваккилом был введен 
закон, предписывающий носить евреям жел-
тый головной убор, одевать специальный пояс 
«зуннар», не ездить внутри города на лошади. 
Молитвенные здания (синагоги и церкви) у 
«зимми» могли только восстанавливаться, но 
не строится новые. «Зимми» должны были 
платить специальный налог «джизья», но-
сить специальные одежды и не имели права 
вступать с мусульманами в тесные отношения, 
иметь мусульманских слуг.

В Бухарском эмирате всех немусульман 
считали «кофирами», т.е. неправоверными, со-
ответственно их права были ограничены. Кро-
ме широко известных «21 запретов», оскорби-
тельными были и другие неписанные правила, 
унижающие достоинство евреев. Показания 
евреев в суде часто не имели силы, а убийство 
иудея влекло за собой меньшее наказание по 
сравнению с убийством мусульманина. Евреи 
должны были носить особую одежду, подпо-
ясываться веревкой (она называлась евреями 
«нахи ланат» – «веревка проклятия»), а не поя-
сом. Из воспоминаний жителя Бухары:

«Однажды отец посадил меня верхом на лошадь, 
а сам держал ее за уздечку. На одной из улиц Бу-
хары нас остановил городовой. Он грубо столкнул 
меня с лошади, отца обозвал «кофиром» и чуть 
было не стал меня избивать за то, что я ехал вер-
хом на лошади в черте города. Власти Бухарского 
ханства запрещали евреям ездить верхом на вьюч-
ных животных в городе, появляться в мусульман-
ских кварталах, приближаться к мечетям. Отца 
оштрафовали, разговаривали с ним грубо, унижая 
за наше еврейское происхождение. Мне было жаль 
отца, мое детское сердце так застучало от обиды, 
что мне казалось, оно вот-вот выскочит из груди. 
Отец молчал, сильно сжав губы, но в его глазах го-
рела ярость. Он опустил голову, взял меня за руку 
и повел лошадь дальше по улице…».

В истории евреев Ирана и Афганистана за-
фиксировано несколько случаев погромов и 
насильственного обращения в ислам. Наибо-
лее известным является погром в Мешхеде:

«Это случилось 19 марта 1839 года. Пово-
дом послужили слухи о том, что евреи в день 
мусульманского праздника насмехались над 
их религией. Возбуждённая толпа фанатиков 
при поддержке властей города атаковали ев-
рейский квартал. В итоге были убиты 36 ев-
реев, несколько домов и синагога разрушены.  
 Опасаясь нового погрома, евреи Мешхеда были 
вынуждены принять ислам. Еврейская община 
приняла требования властей, поскольку над ними 
нависла угроза новой резни. Однако переход в ислам 
не означал полного отрыва от иудаизма. Евреи на 
людях соблюдали мусульманские нормы, но у себя 
дома оставались со своими традициями. Своим 
детям они давали мусульманские имена, но у каж-
дого ребёнка было и еврейское имя. Они тайком со-
блюдали кашрут, открывали подпольные синагоги 
и даже нашли способ избежать смешанных браков: 
между детьми в раннем возрасте объявлялась по-
молвка. Поэтому, когда кто-то из мусульман пред-
лагал еврейской семье породниться, можно было 
сказать, что ребёнок «уже занят».

Многие евреи бежали из Мешхеда – в основном в 
Афганистан и Бухарский эмират. В этих странах 
господствовал ислам суннитского толкования, а 
шиитский ислам считался ересью. Евреи Мешхеда, 
бежавшие в Среднюю Азию, постепенно слились с 
бухарскими евреями, хотя и сохранили память о 
своём происхождении».

(продолжение следует)
Илья Дворкин, Маркиэл Фазылов

На фото: евреи-чала в Бухаре (из коллекции Ш. 
Болтаева), обложка советского календаря (из архи-
ва Лурье).
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Дорогой Хафеца Хаима

Когда говорят, что злословие сопутству-
ет любопытству, то рядом без зазрения 
совести можно поставить такую фразу: 

«Любопытство ослепляет разум».
Помнится, раньше говорили: «Слово не во-

робей, вылетит – не поймаешь». Послушайте, 
что говорят сегодня: «Слово не воробей, нага-
дит – не отмоешься». Этот пример показывает, 
насколько безжалостнее день ото дня стано-
вится наш язык.

А как низко пала в наши 
времена самокритика! Один 
сказал: «Обо мне уже переста-
ют злословить – как видно, ста-
рею». Как говорится, коммен-
тарии излишни.

А вот фраза, слушая кото-
рую, вообще не хочется жить: 
«Об отсутствующих – только 
правду». Значит, когда ты вме-
сте с другими говоришь или 
слушаешь правду об отсутству-
ющих, ты даже не думаешь о 
том, что если выйдешь на ми-
нутку, о тебе здесь такое ска-
жут, что тебе будет страшно уз-
нать, кто ты в мнении других о 
тебе. Ужас!

Вот ещё один горе-настав-
ник, который, уходя из жизни, 
произнёс своё последнее сло-
во: «Клевещите, клевещите – что-нибудь да 
останется».

Бедные люди! Они, вздыхая, пришли к 
тому, что стали констатировать следующие 
фразы: «Человек предпочтёт, чтобы о нем рас-
сказывали сто неправд, чем одну неприятную 
правду», «Дабы унять злословие, не обращай 
внимания», «Злословие и насмешка — вот что 
пользуется у публики неизменным спросом», 
«В злословии, как и в краже, виноватым счи-
тается потерпевший», «Я не понимаю, к чему 
заниматься злословием. Если хочешь насолить 
кому-нибудь, достаточно сказать о нем каку-
ю-нибудь правду», «Половина людей находит 
удовольствие в том, чтобы злословить, а дру-
гая половина в том, чтобы верить злословию» 
и, наконец, «Если бы все знали, что все говорят 
обо всех, то все не разговаривали бы со всеми».

Так иногда хочется сказать: «Предпочитаю 
всем этим грубостям и вульгарностям стать ря-
довым солдатом в армии Хафеца Хаима. По-
слушайте, что он говорит в своей книге «Бере-
ги свою речь».

«Еврейские законы речи объединены под одним 
собирательным термином – шмират алашон, ох-
рана речи или забота о чистоте речи. Язык не 
только средство коммуникации, но и инструмент, 
который Тора дала нам для устранения из сердца 

таких негативных чувств, как 
гнев, горечь и зависть, чтобы 
избавить еврейский народ от ме-
ждоусобной вражды, обид и вну-
треннего раскола».

«Если вникнуть в суть еже-
дневно произносимых нами слов, 
можно увидеть, что они в большей 
степени, чем любая другая сфера 
человеческой деятельности, опре-
деляют и формируют нашу суть».

«Слова могут творить чуде-
са. Ободряющая фраза может 
рассеять отчаяние. Речь обла-
дает достаточной силой, чтобы 
придать святость будничному. 
Можно вино просто выпить, а 
можно, произнеся несколько слов 
святости, освятить и вино, и 
сам процесс питья. Еврейский 
брак – это не просто совместная 

жизнь двух любящих друг друга людей; мужчина 
и женщина соединяются в святости брака после 
произнесения нескольких благословений».

«Чтобы понять, насколько вреден и ядовит 
«злой язык», достаточно проанализировать те 
аспекты человеческой природы, которые его пита-
ют: высокомерие, злоба, зависть, критический на-
строй и негативный взгляд на мир. Эта гремучая 
смесь заряжает человека негативной энергией ла-
шон-ара и отравляет его в путь. И наоборот, когда 
ищешь источник добрых и мягких слов, обнаружи-
ваешь, что они порождаются самыми чистыми, 
благородными аспектами человеческой личности: 
философским принятием жизни, готовностью из-
бежать ненужных конфликтов, уважением к об-
разу Всевышнего в других людях, вниманием к их 
лучшим качествам и любовью».

Мирьям Юсупова-Бангиева

Среди притч израильского царя Шломо есть такая: «Мягкий язык переламывает кость». А через 
тысячелетия русский поэт Александр Грибоедов ему отвечает: «Ах! Злые языки страшнее пи-
столета».

 Человек доброй души
Иосиф Приев родился 

25 августа 1927 года в 
Бухаре. В семье было 

пятеро детей. Особо близок 
Иосиф был со старшим бра-
том Израилом, известным 
ученым и общественным дея-
телем, повлиявшим на выбор 
его профессии.

После окончания институ-
та в Самарканде Иосиф про-
должил учебу в аспирантуре в 
Московском медицинском ин-
ституте имени И. М. Сеченова, 
где на кафедре рентгенологии 
и радиологии сформировался 
как ученый-радиолог, специ-
ализирующийся на ранней 
диагностике и радиотерапии 
рака молочной железы.

В 1951 году Иосиф женился 
на Розе Ходжабековой, с кото-
рой они воспитали троих детей. 
Иосиф проявил себя не только 
как прекрасный врач, но и как 
человек широкой души, забот-
ливый муж, любящий отец. 
Друзья и родственники назы-
вали его «скорая помощь» – он 
сочувствовал и приходил на по-
мощь всем. Несмотря на свою 
занятость, Иосиф всегда при-
нимал самое активное участие 
в развитии детей и внуков, он 
привил им любовь к книгам, учебе и к искусству.

Иосиф всегда был очень активный, любил 
шутить и много работал. Ежедневно он обхо-
дил несколько медицинских центров города, 
успевая делать рентгеновские снимки и кон-
сультировать молодых врачей. Как опытный 
врач-диагност Иосиф спас немало людей, от-
менив ошибочные назначения и поставив им 
правильный диагноз. Ему не раз предлагали 
возглавить кафедру рентгенологии и радиоло-
гии, но при этом он соглашался на заведова-
ние кафедрой только на короткий период, т.к. 
иначе надо было бы стать членом компартии.

13 апреля 2019 года завершилась земная 
жизнь Иосифа. Он заслужил перед Богом дол-
гую жизнь и добрую память. Пусть его душа 
обретет покой в раю.

Звезда любви. Под нею ты рожден,
Любви самозабвенной эталон.
Душой и сердцем предан был ты людям,
И сам был их любовью окружен.
Людская боль твоею стала болью,
Страдал ты с ними вместе в унисон.
Твой чудный с неба дар благословенный
Был в жертву им святую принесен.
Огромен ряд тобою исцелённых,
И много благородных в нем имен!
Уста их простодушные раскрыты –
Признательность слышна со всех сторон.
В раю Творец душе твоей дал место,
А по тебе земли не молкнет стон.

 Роберт Бангиев

30-дневные поминки состоятся 12 мая в ресторане «Лас Вегас», Тель-Авив.
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Якову Левиеву 85 лет!

Уважаемый Яков Маркович!
Вы являетесь гордостью бухарско-еврейской общины. Будучи вид-
ным общественным деятелем, Вы всегда находитесь в центре всех 
событий, помогаете в организации мероприятий. Мне было приятно 
работать с Вами. Спасибо Вам за всё. Будьте здоровы.

С искренними пожеланиями, Маркиэл Фазылов

 Дорогие Маргарита и Шломо Левиевы!

Поздравляем Вас с 
50-летием совместной 
жизни и 80-летием ува-
жаемого хирурга, канди-
дата медицинских наук 
и замечательного чело-
века Шломо Левиева. 

Желаем Вам крепко-
го здоровья и бодрого 
духа. Мы благодарим 
Вас за добрые дела, 
скромность и стрем-
ление всегда помочь 
людям.

Члены Ассоциаци  
выходцев из Самарканда

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем

Бангиеву Дору!

Желаем всегда быть такой же 
красивой и любимой, 

весёлой и жизнерадостной, 
доброй и готовой в любую минуту 

протянуть руку помощи.
Дай Бог вам здоровья 

на долгие годы!

Семья Геннадия и Людмилы Толмасовых

Широкий выбор квартир на побережье города Бат-Яма.
Просторные и уютные комнаты оборудованные всем необходимым: 

кондиционер, телевизор, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь, чайник и кухонные принадлежности.
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מגזין של קהילת יהודי בוכרה בישראל

Ушел из жизни Приев Иосиф Гавриэлович – замечатель-
ный человек, врач-клиницист, ученый и педагог, кандидат 
медицинских наук, ведущий рентгенолог и радиолог Самар-
канда, 35 лет проработал в Самаркандском медицинском 
институте.

(читайте на стр. 29)


